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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО‐ТРУДОВОЙ СФЕРЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ 

 

Е.В. Ванкевич, д‐р экон. наук, проф., М.А. Демидова, Витебский государственный  

технологический университет, Республика Беларусь 

 

Современные  экономические  условия  Республики  Беларусь  особенно  остро  ставят 

перед  организациями  страны  задачу  развития  на  базе  интенсивных  факторов,  поскольку 

достичь лидирующих позиций за счет лишь экстенсивных факторов практически невозмож‐

но. Причиной этому является не просто более жесткая конкуренция, а ее изменяющийся ха‐

рактер. При этом, базовой составляющей конкуренции являются преимущества, которые ос‐

новываются на уникальных изделиях и эффективных  технологических процессах. В этих ус‐

ловиях лидерство может быть достигнуто лишь за счет повышения инновационной активно‐

сти и технологического уровня как отдельных организаций, так и экономики страны в целом. 

В  настоящее  время  встают  очень  важные  абсолютно  новые  вопросы  о  показателях 

оценки эффективности функционирования организаций. В условиях дигитализации по иному 

создается стоимость и определяется ценность активов,  так как изменяется технология фор‐

мирования добавленной стоимости [1]. 

Ряд  промышленных  предприятий  в  Республике  Беларусь  характеризуется  низким 

уровнем  инновационно‐технологического  развития.  Глубинной  причиной  сложившейся  си‐

туации является отсутствие четко отработанной системы стратегического управления их ин‐

новационно‐технологическим развитием. Данная система должна базироваться на опреде‐

лении  реальных  технологических,  финансовых,  организационных  возможностей  инноваци‐

онного развития предприятия. Наиболее эффективным средством определения реализуемо‐

сти указанных возможностей является технологический аудит [2]. 

В настоящее время не сложилось единой трактовки понятия технологического аудита, 

однако анализ авторских методик показал, что в большинстве из них в понимание  техноло‐

гического  аудита  включают  проведение  технического  и  инновационного  аудита,  но  только 

часть методик содержит оценку показателей социально‐трудовой сферы (рис.). Связано это, 

в  первую  очередь,  с  недооценкой  социально‐трудовой  составляющей,  поскольку  большее 

внимание  при  аудите  предприятий  уделяется  преимущественно  техническим  вопросам  и 

вопросам внедрения инновационных решений. Однако, признавая важность анализа техни‐

ческих вопросов,  следует отметить,  что проведение кадровой диагностики в  структуре  тех‐

нологического  аудита  становится  необходимым  условием  обеспечения  инновационного 

развития организаций. 

Направления  технологического  аудита  разнообразны.  Они  отвечают  потребностям 

организации, заказавшей его проведение. Несмотря на разнообразие авторских подходов, в 

большинстве случаев в составе технологического аудита следующие направления: 

‐ анализ маркетинговой сферы организации; 

‐ анализ технологического уровня; 

‐ анализ способности организации к инновациям; 

‐ анализ научно‐исследовательской деятельности и технологических разработок; 

‐ анализ контроля качества; 

‐ анализ социально‐трудовой сферы.  
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Рисунок. – Связь технического, технологического, инновационного аудита и аудита  

социально‐трудовой сферы в организации 
 

Глубина проведения технологического аудита может варьироваться, но для наиболее 

глубокого и полного обследования организации необходима система,  в  которой направле‐

ние проведения технологического аудита будет увязано с конкретными показателями и ин‐

струментами его реализации.  В  таблице представлена операционализация  категории «тех‐

нологический аудит».  
 

Таблица  – Операционализация категории «технологический аудит» 

Направления  Показатели и инструменты 

‐  анализ  маркетин‐

говой сферы органи‐

зации 

‐ SWOT‐анализ;  

‐ анализ стратегии; 

‐ определение рыночных целей  (рыночная доля, количество клиентов, объ‐

ем продаж в стоимостном выражении); 

‐  анализ  позиционирования  продуктов,  определение  наиболее  выгодных 

рынков; 

‐ определение типа конкуренции на рынках; 

‐ поиск имеющихся на рынке близких по назначению продуктов и  техноло‐

гий, определение их основных технических и стоимостных характеристик. 

‐  анализ  технологи‐

ческого уровня 

‐ анализ схемы технологического процесса; 

‐  анализ эффективности использования  технологического оборудования ор‐

ганизации; 

‐ анализ возрастной структуры и технического состояния парка технологиче‐

ского оборудования организации; 

‐ анализ эффективности систем управления технологическими процессами и 

производством; 

‐ изучение производственных процессов и документооборота; 

‐  изучение  технологической  документации,  оценка  и  сравнение  используе‐

мой технологии; 

‐  выявление  проблемных  вопросов и  требуемых изменений  в  технологиче‐

ском оборудовании,  технологических процессах и операциях, необходимых 

для внедрения инновации. 
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Окончание таблицы 

‐  анализ  способно‐

сти  организации  к 

инновациям 

‐ степень новизны продукции; 

‐  анализ ограничений на производство предполагаемого продукта и реали‐

зацию предполагаемой технологии; 

‐  определение  величины  инвестиционных  и  текущих  затрат,  необходимых 

для осуществления инновации, и наличия источников финансирования этих 

затрат; 

‐  соотношение  между  собственными  разработками  новых  продук‐

тов/технологий и приобретением технологий или их элементов со стороны; 

‐  выявление  новых  эффективных  технологий,  возникающих  внутри  и  вне 

компании, их места на рынке в настоящее время и в будущем; 

‐ оценка потенциала технологии с точки зрения возможности ее применения 

на рынке. 

‐  анализ  научно‐

исследовательской 

деятельности  и  тех‐

нологических  разра‐

боток 

‐ определение области интересов организации; 

‐  анализ  проводимой  в  организации  научно‐исследовательской  деятельно‐

сти и затрат на неё; 

‐ доля НИОКР в общем объеме работ; 

‐ доля НИР в общем объеме НИОКР. 

‐  анализ  контроля 

качества в компании 

‐ анализ затрат на контроль качества; 

‐ анализ имеющихся в организации квалификационных сертификатов; 

‐ анализ применяемых в организации стандартов качества. 

‐  анализ  социально‐

трудовой сферы  

‐ анализ организационной структуры организации; 

‐ анализ производительности труда; 

‐ кадровый SWOT‐анализ; 

‐ анализ состава и структуры затрат на персонал; 

‐ KPI (Key Performance Indicator) – ключевой показатель эффективности, инст‐

румент измерения степени реализации поставленных целей; 

‐ окупаемость инвестиций в человеческий капитал; 

‐ рентабельность персонала. 
 

Источник: составлено автором на основании [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. 
 

Современные методики проведения  технологического  аудита  включают  анализ  сле‐

дующих основных социально‐трудовых факторов: 

1. изучение и анализ организационной структуры организации; 

2. анализ имеющегося персонала, эффективности его использования и развития; 

3. анализ состава и структуры затрат на персонал; 

4. рентабельность персонала.  

Изучение ряда методик анализа социально‐трудовых факторов, а также методик кад‐

ровой диагностики позволяет дополнить предложенный перечень показателей анализа со‐

циально‐трудовой сферы следующими: 

1) KPI  (Key Performance  Indicator) –  ключевой показатель эффективности, инструмент 

измерения степени реализации поставленных целей; 

2) окупаемость инвестиций в человеческий капитал, показывающий количество дохода, 

полученного на каждый рубль, инвестированный в вознаграждение человеческого капитала. 

Использование данных показателей позволит определить необходимые организации 

численность  работников  и  их  навыки,  проанализировать  эффективность  проводимых  про‐

грамм развития персонала,  оценить  эффективность и  окупаемость  средств,  выявить работ‐

P
ol

ot
sk

S
U



  93

ников,  инвестирование  в  которых  нецелесообразно,  оценить  производительность  труда  и 

рентабельность персонала.  

Таким  образом,  диагностика  социально‐трудовой  сферы  является  составной  частью 

технологического аудита организации, так как позволяет установить готовность персонала к 

осуществлению инновационной деятельности и формированию конкурентных преимуществ 

организации.  Задачами диагностики социально‐трудовой сферы как элемента технологиче‐

ского  аудита  являются:  определение  наличия  персонала,  готового  и  способного  осуществ‐

лять  инновационную  деятельность;  оценка  эффективности  использования  персонала  и  его 

развития, установление и мониторинг связи между ключевыми показателями эффективности 

организации и каждого работника. В совокупности это создаст предпосылки для укрепления 

конкурентных преимуществ организации за счет эффективного использования ее человече‐

ских ресурсов.  
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